
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

28.05.2015г. 

с. Галкинское 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» за 2014 год 

 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Решением Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 

21 октября 2011 года № 117 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» (в редакции 

24.10.2013г №15), рассмотрев Постановление Главы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 21.04.2015 года № 105 «О внесении на 

рассмотрение в Думу муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» проекта решения Думы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» за 2014 год», 

учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» за 2014 год", отраженные в протоколе от 18 мая 2015 года, статьей 22 

Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение», Дума 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» решила: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» за 2014 год, в том числе: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», поступивших в 2014 году, - 42 046 440,36 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», осуществленных в 2014 году, - 42 710 024,74 рублей; 

3) размер дефицита бюджета муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»  – 663 584,38 рублей; 

2. Утвердить показатели: 

1) исполнения доходов бюджета муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» за 2014 год по кодам классификации доходов 
бюджета (приложение №1); 
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2) исполнения доходов бюджета муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета (приложение №2); 

3) исполнения расходов бюджета муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» за 2014 год по разделам и подразделам 
классификации   расходов   бюджета  (приложение №3); 

4) исполнения расходов бюджета муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» за 2014 год по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение №4); 

5) исполнения бюджета муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» за 2014 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета (приложение №5); 

6) исполнения бюджета муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» за 2014 год по источникам финансирования дефицита местного бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 
№6); 

7) исполнения межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» за 2014 год бюджету муниципального 
образования Камышловский муниципальный район (приложение №7); 

8) сведения о численности муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и 

работников казенных (бюджетных, автономных) учреждений муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» за 2014 год (приложение № 8).  

               3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и 
разместить на сайте galkinskoesp.ru. 

               4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам и 
налогам (Калугина Г.Г.). 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение» 

____________Г.А. Киселева 

Глава                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение» 

______________А.А. Шумакова 

 

 


